
 

 

 

  



 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» совместно с министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области при поддержке постоянных партнеров приглашает на 

V/4 Всероссийскую Байкальскую платформу социальной работы по направлению 

«Социальное сопровождение и социальное обслуживание различных категорий семей 

с детьми: современные форматы работы».  

 

Сроки проведения: 14-16 декабря 2022 года.  

 

Байкальская платформа будет проходить в дистанционном формате посредством 

сети интернет. 

 

Программа мероприятия включает в себя самые актуальные направления работы с 

различными категориями семей:  

✓ семьи, находящиеся в социально опасном положении; 
✓ семьи молодых родителей; 
✓ замещающие семьи; 
✓ семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
малообеспеченные (с низким уровнем дохода). 

 
Участникам будут представлены онлайн-площадки, на которых пройдут 

обучающие вебинары, дискуссионные площадки, марафоны перспективных практик из 

опыта работы учреждений социального обслуживания, образования, культуры и 

общественных организаций Иркутской области и других субъектов Российской 

Федерации. 

  

К участию приглашаются: представители органов исполнительной власти, 

руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания, образования, а также представители некоммерческих и 

негосударственных организаций. 

 

 Подробная информация о мероприятии на сайте: https://baikalplatform.tmweb.ru/ 
 

  

https://baikalplatform.tmweb.ru/


 

 

Проект программы 
V/4 Всероссийской Байкальской платформы социальной работы 

«Социальное сопровождение и социальное обслуживание различных 
категорий семей с детьми: современные форматы работы» 

(дистанционно) 
 

№ Содержание работы Время 
 

Ответственный 

14 ДЕКАБРЯ 
Тема дня 

«Комплексная поддержка семей с детьми,  
находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Время 12.00-15.00 
 (МСК 07.00-10.00) 

1 Организация деятельности по 

сопровождению семьи: 

нормативно-правовые основы 

12.00-13.00 
 

(МСК 07.00-08.00) 

Клецкина Светлана 
Александровна, директор Учебно-
методического центра 

2 Практика создания комплексной 

программы воспитания и 

социализации в организациях для 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и 

детей из семей СОП и ТЖС 

13.00-14.00 
 

(МСК 08.00-09.00) 

Переломова Наталья 
Анатольевна, профессор, доктор 
педагогических наук, зам. 
директора Учебно-методического 
центра 

3 Профилактика семейного 

неблагополучия в рамках 

восстановительного подхода 

14.00-14.45 
 

(МСК 09.00-09.45) 

Коновалов Антон Юрьевич, 
руководитель направления 
«Школьные примирения» 
Межрегионального 
общественного Центра «Судебно-
правовая реформа» 

Перерыв 14.45-15.00 
(МСК 09.45-10.00) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ОТКРЫТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Время: 15.00-15.30 
(МСК 10.00-10.30) 

Ведущий: Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического центра  

Приветственное слово:  
Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;  
Плетан Татьяна Ивановна, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области; 
Афанасьева Татьяна Витальевна, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области; 
 Еськова Светлана Валентиновна, зам. министра труда и социальной политики Луганской 
Народной Республики;  
Кустенко Анна Викторовна, руководитель общественной организации Клуба активных родителей 



 

 

«Каркуша»; 
 «Региональная система работы с семьей: поиск новых форматов» - Переломова Наталья 
Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук, зам. директора Учебно-методического 
центра 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ 
 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Время: 15.30-18.00 
(МСК 10.30-13.00) 

 
Модератор: Огиенко Лилия Викторовна, заместитель директора, преподаватель Учебно-
методического центра 

1 Вступительное слово модератора 15.30-15.35 
 

(МСК 10.30-10.35) 

Огиенко Лилия Викторовна, 
заместитель директора, 
преподаватель Учебно-
методического центра  

Презентация лучших практик комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2 Социальная технология оказания 
комплексной помощи семьям с 
детьми, находящимся в 
социально опасном положении 
«Семейная диспетчерская» 

15.35-15.45 
 

(МСК 10.35-10.45) 

 Матюханова Алена Сергеевна, 
призер Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
заместитель директора по 
развитию социальной помощи 
населению автономного 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Тюменской области и 
дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья». 
 

3 Профилактика неблагополучия 
среди несовершеннолетних и 
семей с детьми 

15.45-15.55 
 

(МСК 10.45-10.55) 

Никифорова Наталья 
Николаевна, призер 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
зав. отделением профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия КЦСОН 
Называевского района»  
Омской области 

4 Лучшая практика комплексной 
поддержки семей с детьми, 

15.55-16.05 
 

Дьяченко Крестина Юрьевна, 
призер Всероссийского конкурса 



 

 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
  

(МСК 10.55-11.05) профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
специалист по социальной работе 
отделения социальной помощи 
семье и детям ГАУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Опека» 
Республика Татарстан   

5 Социальная гостиница 
«Подросток» 

16.05-16.15 
 

(МСК 11.05-11.15) 

Пестова Светлана Вячеславовна, 

директор государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Башкортостан 

Межрайонный центр "Семья" 

6 Лучшая практика по развитию 
социальных сервисов для семей с 
детьми  

16.15-16.25 
 

(МСК 11.15-11.25) 

Шубинская Эвелина Борисовна, 
призер Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
директор государственного 
учреждения Тульской области 
«Областной центр социальной 
помощи семье и детям» 

7 Единая служба сопровождения 
детей-инвалидов Московской 
области - потрал "ДАР" 

16.25-16.35 
 

(МСК 11.25-11.35) 

Денисенко Лариса 
Александровна, призер 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
заведующая отделением ГКУСО 
Московской области 
«Балашихинский 
реабилитационный центр 
«РОСИНКА» 

16.35-16.45 
 

(МСК 11.35-11.45) 

8 Социальная практика "Центр 
дистанционного 
консультирования и просвещения 
родителей "Факультет 
родительских наук" 

16.45-16.55 
 

(МСК 11.45-11.55) 

Кондакова Светлана Григорьевна, 
призер Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
заместитель директора БУСО 
Вологодской области 
«Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям города Вологды» 

9 «Семейная диспетчерская»: 
помощь в решении социальных 

16.55-17.05 
 

Мищенко Ольга Владимировна, 
призер Всероссийского конкурса 



 

 

проблем семьи по принципу 
«одного окна» 

(МСК 11.55-12.05) профессионального мастерства в 
сфере социального обслуживания 
Минтруда России 2022 года, 
директор государственного 
бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» 

10 Опыт онлайн-взаимодействия с 
семьями с детьми: трудности и 
успехи 

17.05-17.15 
 

(МСК 12.05-12.15) 

Соловей Илья Александрович, 
психолог программы 
профилактики социального 
сиротства и укрепления семьи 
ЧУСО "Детская деревня - SOS 
Пушкин" 

11 Практика работы службы 
экстренного реагирования 

17.15-17.25 
 

(МСК 12.15-12.25) 

Машинская Оксана 
Александровна, заведующий 
службой экстренного 
реагирования Бюджетного 
учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Называевского района» 

12 Межведомственная рабочая 
группа как инструмент 
командной работы специалистов 
разных ведомств по принятию 
решений в интересах ребёнка и 
восстановлению кровной семьи 

17.25-17.35 
 

(МСК 12.25-12.35) 

Тарасова Наталья Викторовна, 
заместитель руководителя 
Бюджетного учреждения Омской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Называевского района» 

13 «Воспитательная система «Школа 
жизни» - основа успешной 
адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семье и семейных 
формах проживания  

17.35-17.45 
 

(МСК 12.35-12.45) 

Молчанова Александра 
Сергеевна, заместитель 
директора ГБУ СО Республики 
Бурятия Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Звездный»  

14 Программно-проектная 
деятельность в работе с семьями 
и несовершеннолетними, 
находящимися в социально 
опасном положении  

17.45-17.55 
(МСК 12.45-12.55) 

Панкова Наталья Вячеславовна, 
член Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, заместитель 
директора ГБУ СОН «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

15 Открытый микрофон.  
Вопрос-ответ 

17.55-18.00 
 

(МСК 12.55-13.00) 

Огиенко Лилия Викторовна, 
заместитель директора, 
преподаватель Учебно-
методического центра 

15 ДЕКАБРЯ (2 ДЕНЬ) 
Тема дня  



 

 

«Организация социального сопровождения семей с детьми  
в различных жизненных ситуациях» 

ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Время: 12.00-15.30 
(МСК 07.00-10.30) 

1 Особенности проявления 
суицидального поведения детей 
и подростков 

12.00-13.00 
(МСК 07.00-08.00) 

Примоченко Нина Леонидовна, 
специальный психолог, 
преподаватель Учебно-
методического центра 

2 Психологические особенности 
детей и семей, находящихся в 
ТЖС и СОП 

13.00-14.00 
 

(МСК 08.00-09.00) 

Рудь Денис Владимирович, 
психолог-практик, гештальт-
терапевт преподаватель Учебно-
методического центра 

Перерыв 14.00-14.10 
(МСК 09.00-09.10) 

3 Школа осознанных родителей как 
ранняя профилактика семейного 
неблагополучия и как один из 
инструментов комплексной 
реабилитации семей группы 
риска  

14.10-15.00 
 

(МСК 09.10-10.00) 

Машкова Диана Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
писатель, эксперт в вопросах 
работы с замещающей семьей,  
основатель АНО «Азбука семьи» 
(г. Москва) 

4 Особенности социальной работы 
с многодетной семьей 
 

15.00-15.45 
 

(МСК 10.00 -10.45) 

Бубнова Ирина Сергеевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент КубГУ 

Перерыв 15.45-16.00 
(МСК 10.45-11.00) 

МАРАФОН  
 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 

РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

ЗАЛ 1 
 

«ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» 
  

Время: 16.00-18.15 
(МСК 11.00-13.15) 

Модератор: Переломова Наталья Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук, зам. 
директора Учебно-методического центра 
 

1 Вступительное слово модератора 16.00-16.05 
 

(МСК 11.00-11.05) 
 
 

Переломова Наталья 
Анатольевна, профессор, доктор 
педагогических наук, зам. 
директора Учебно-методического 
центра 

2 Сохранение и восстановление 
семейной среды развития и 
воспитания детей на территории 
Ангарского городского округа в 
рамках Муниципального проекта 

16.05-16.15 
 

(МСК 11.05-11.15) 
 

Олухова Надежда Анатольевна, 
директор ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г Ангарска» 



 

 

«Фокус: семья»   

3 Формирование ответственного 

родительства - ранняя 

профилактика жестокого 

обращения с детьми», 

#Территория ответственного 

родительства 

16.15-16.25 
 

(МСК 11.15-11.25) 
 
 

Ширяева Екатерина 

Александровна – исполняющая 

обязанности заведующего 

отделения психолого-

педагогической помощи семье и 

детям ОГКУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, г.Усть-Кут» 

4 «АнгарскPROсемью: практики 

работы общественной 

организации по профилактике 

семейного неблагополучия 

16.25-16.35 
 

(МСК 11.25-11.35) 
 

Кузьмина Анна Александровна, 

руководитель Иркутской 

региональной общественной 

организация по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства 

«Родители Сибири» г. Ангарск 

5 Социальное сопровождение 

семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации в рамках 

школы «ответственного 

родительства» 

16.35-16.45 
 

(МСК 11.35-11.45) 
 

Ферферова Наталья Алексеевна, 

заведующий отделением помощи 

семье и детям ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска» 

6 Использование социального 

контракта в работе с семьями 

СОП и ТЖС 

16.45-16.55 
 

(МСК 11.45-11.55) 
 

Огиенко Лилия Викторовна, 

заместитель директора Учебно-

методического центра 

Перерыв 16.55-17.05 

(МСК 11.55-12.05) 

7 Межведомственный консилиум, 

как эффективная практика, 

ранней профилактики семейного 

неблагополучия  

17.05-17.15 
 

(МСК 12.05-12.15) 
 

Шадбетова Наталья Викторовна, 

заведующий отделением 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям ОГКУСО 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Черемхово" 

8 Клуб активных 

родителей»КАРкуша» 

17.15-17.25 
 

(МСК 12.15-12.25) 
 

Кустенко Анна Викторовна, 

руководитель Клуба активных 

родителей «Каркуша» 

9 Современная библиотека: 

социальное сопровождение и 

обслуживание различных 

категорий семей, профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

17.25-17.35 
 

(МСК 12.25-12.35) 
 

Горчакова Александра Сергеевна, 

заместитель директора областной 

юношеской библиотеки им. И.П. 

Уткина 

10 Этнокультурные практики работы 17.35-17.45 Зандынова Татьяна Анатольевна, 



 

 

с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации в 

условиях сельской местности 

«Школа ответственного 

родительства». «Родословная» 

Семейный клуб выходного дня 

«Найди себя» 

 
(МСК 12.35-12.45) 

 

заведующая отделом социальной 

помощи семье и детям ОГКУСО 

«Управление социальной защиты 

и социального обслуживания 

населения по Баяндаевскому 

району» 

11 «Школа молодой мамы» 

(программа по подготовке 

несовершеннолетних 

беременных к рождению 

ребенка)  

17.45-17.55 
 

(МСК 12.45-12.55) 
 

Литвинова Елена Витальевна, 

заведующая отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с 

детьми ОГКУСО «Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска» 

12 Проект «Молодая мама» 17.55-18.05 
 

(МСК 12.55-13.05) 
 

Дружинина Елена 

Владимировна, заведующий 

отделением постинтернатного 

сопровождения ОГКУСО 

«Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Нижнеудинского района» 

13  Открытый микрофон.  
Вопрос-ответ 

18.05-18.15 
 

(МСК 13.05-13.15) 
 

Переломова Наталья 

Анатольевна, профессор, доктор 

педагогических наук, зам. 

директора Учебно-методического 

центра 

ЗАЛ 2 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОСУГА ДЛЯ СЕМЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»  

 

Время: 16.00-17.00 
(МСК 11.00-12.00) 

Модератор: Елисеева Екатерина Николаевна, психолог, преподаватель Учебно-методического 
центра 

1 Вступительное слово модератора 16.00-16.05 
 

(МСК 11.00-11.05) 
 

Модератор: Елисеева Екатерина 
Николаевна, психолог, 
преподаватель Учебно-
методического центра 

2 Программы краткосрочной смены 
отдыха для семей «Семья 
forever» в рамках реализации 
комплекса мер «Не остаться 
равнодушным», направленного 
на развитие региональной 
системы обеспечения 

16.05-16.15 
 

(МСК 11.05-11.15) 
 

Коломейцева Ольга Викторовна, 
социальный педагог ОГКУСО 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Шелехова» 



 

 

безопасного детства 

3 Технология – Семейная 
программа выходного дня 
«Навстречу успеху» 

16.15-16.25 
 

(МСК 11.15-11.25) 
 

Панкова Ольга Александровна, 
заведующий отделением 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям ОГКУСО 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна» 

4 Опыт реализации программы 
«Ночь в музее: Made in Russia» 

16.25-16.35 
 

(МСК 11.15-11.35) 
 

Лысцова Ольга Владимировна, 
заместитель начальника детского 
лагеря отдыха «Лазурный» 
ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»  

5 Досуговая активность детей из 
семей СОП и ТЖС «Семейные 
выходные» 

16.35-16.45 
 

(МСК 11.35-11.45) 
 

Литке Ирина Викторовна, 
педагог-психологОГБУ СО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Заларинского района» 

6 Виртуальный туризм для детей из 
семей. находящихся в трудной 
жизненной ситуации» 

16.45-16.55 
 

(МСК 11.45-11.55) 
 

Сафонова Анастасия 
Александровна, специалист по 
социальной работе ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Качугского района» 
 

7 Открытый микрофон.  
Вопрос-ответ 

16.55-17.00 
 

(МСК 11.55-12.00) 
 

Елисеева Екатерина Николаевна, 
психолог, преподаватель Учебно-
методического центра 

16 ДЕКАБРЯ (3 ДЕНЬ) 
Тема дня  

«Перспективные практики по сопровождению семей 
в различных жизненных ситуациях» 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ИЗ ОПЫТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 

Время: 13.00-15.45 
(МСК 08.00-10.45) 

Модератор: Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-методического центра 
Переломова Наталья Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук, зам. директора 
Учебно-методического центра 

1 Организация работы по 
сопровождению замещающих 
семей и профилактика возвратов   
(главные проблемы возвращения 
и пути решения проблем) 

13.00-13.15 
 

(МСК 08.00-08.15) 
 

Низовцева Ольга Владимировна, 
преподаватель Учебно-
методического центра; 



 

 

2 Профилактика возвратов детей из 
замещающих семей (опыт работы 
учреждения) 

13.15-13.25 
 

(МСК 08.15-08.25) 
 

Малышева Галина Альбертовна, 
директор ОГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» 

3 Школа приемных родителей  
(2 уровень) 
 

13.25-13.35 
 

(МСК 08.25-08.35) 
 

Кулакова Наталья Петровна, 
заведующий отделением 
сопровождения замещающих 
семей ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского 
района» 

4 Наставничество, технология «Рука 
в руку» 

13.35-13.45 
 

(МСК 08.35-08.45) 
 

Гребенщикова Ольга Викторовна, 
педагог-психолог; 
Скок Рузана Ивановна, педагог-
психолог ОГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» 

5 Личный опыт преодоления 
трудных жизненных ситуаций 
(видеосюжеты о замещающих 
семьях переживших кризис) 
 

13.45-13.55 
 

(МСК 08.45-08.55) 
 

Игнатьева Екатерина Васильевна, 
педагог-психолог, замещающий 
родитель пяти приемных детей 
ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского 
района» 

6 Адаптация приёмного ребёнка в 
семье «Счастливая семья» 

13.55-14.05 
 

(МСК 08.55-09.05) 
 

Усова Анна Александровна, 
 педагог-психолог отделения 
сопровождения замещающих 
семей ОГКУСО «Социально-
реабилитационный для 
несовершеннолетних Усольского 
района» 

Перерыв 14.05-14.15 
(МСК 09.05-09.15) 

7 Практика подготовки ребенка для 
устройства в замещающую 
семью: дифференцированный 
подход 

14.15-14.25 
 

(МСК 09.15-09.25) 
 

 Арутюнян Татьяна Николаевна, 
заведующий отделением 
сопровождения замещающих 
семей ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Шелехова» 

8 Подготовка семей, желающих 
принять в свою семью детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: индивидуальная и 
групповая формы 

14.25-14.35 
 

(МСК 09.25-09.35) 
 

Романюк Екатерина Геннадьевна, 
педагог-психолог ОГКУСО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Тайшетского района» 

9 Практика содействия 
жизнеустройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей к возврату в кровную 

14.35-14.45 
 

(МСК 09.35-09.45) 
 

Привалова Дарья 
Петровна – заведующая 
отделением социальной 
диагностики и социальной 



 

 

семью реабилитации 
несовершеннолетних ОГКУСО 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района» 

10 Сообщество приемных родителей 
«Крепкая семья» 

14.45-14.55 
 

(МСК 09.45-09.55) 
 

Слесарева Анна Владимировна, 
заведующий отделением 
сопровождения замещающих 
семей ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского 
района» 

11 Особенности работы с 
замещающими семьями с 
применением средств 
цифровизации 
 

14.55-15.05 
 

(МСК 09.55-10.05) 
 

Чаплинская Ольга Валерьевна, 
специалист ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Качугского района» 

12 Социальный проект «Семейный 
совет «Бабушка-профи» 

15.05-15.15 
 

(МСК 10.05-10.15) 
 

Юрьева Маргарита Витальевна, 
специалист по социальной работе 
отделения сопровождения 
замещающих семей ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Нижнеудинского района» 

13 Практика реализации проекта 
«Шаг навстречу» для 
замещающих семей 

15.15-15.25 
(МСК 10.15-10.25) 

 

Михайлова Елена Викторовна, 
директор ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Усолье-Сибирское» 

14 Социальный проект «Сирота 
дубль два? Стратегия содействия 
семье» 

15.25-15.35 
(МСК 10.25-10.35) 

 

Власова Евгения Владимировна, 
социальный педагог отделения 
сопровождения замещающих 
семей ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г Ангарска» 

15 Открытый микрофон.  
Вопрос-ответ 

15.35-15.45 
(МСК 10.35-10.45) 

 

Переломова Наталья 
Анатольевна, профессор, доктор 
педагогических наук, зам. 
директора Учебно-методического 
центра;  
Низовцева Ольга Владимировна, 
преподаватель Учебно-
методического центра  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ИЗ ОПЫТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  
И ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

Время: 13.00-15.30 
(МСК 08.00-10.30) 



 

 

Модератор: Рудь Денис Владимирович, психолог, преподаватель Учебно-методического центра 

1 Вступительное слово модератора 13.00-13.15 
 

(МСК 08.00-08.15) 
 

Рудь Денис Владимирович, 
психолог, преподаватель Учебно-
методического центра 

2 Практика работы с семьями, 
находящихся в СОП и ТЖС, на 
различных уровнях 
сопровождения (адаптационном, 
базовом, кризисном и 
экстренном) 

13.15-13.25 
 

(МСК 08.15-08.25) 
 

Смирнова Дарья Владимировна, 
заведующий отделения помощи 
семье и детям ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района" 

3 Практики работы семьями, 
находящихся в СОП и ТЖС: новые 
форматы   

13.25-13.35 
 

(МСК 08.25-08.35) 
 

Антонова Татьяна Витальевна, 
заведующий отделением помощи 
семье и детям ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей 
«Гармония»,  
г. Черемхово» 

4 Семейный клуб «Школа 
эффективного родительства» 

13.35-13.45 
(МСК 08.35-08.45) 

 

Тумурова Светлана 
Владимировна, социальный 
педагог ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Аларского района» 

5 Опыт работы с детьми, 
пострадавшими от сексуального 
насилия  

13.45-13.55 
 

(МСК 08.45-08.55) 
 

Парфенова Александра 
Алексеевна, психолог отделения 
социальной помощи семье и 
детям Государственного 
бюджетного учреждения 
Республики Коми «Центр по 
предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения Эжвинского района 
города Сыктывкара» 

6 Практика деятельности 
участкового специалиста как 
координатора работы с семьей и 
детьми 

13.55-14.05 
 

(МСК 08.55-09.05) 
 

Мануева Людмила Сергеевна, 
заведующий отделом срочного 
социального обслуживания ОГБУ 
«Управление социальной защиты 
и социального обслуживания 
населения по Баяндаевскому 
району» 

7 Опыт построения взаимодействия 
с НКО, ТОС по вопросам 
наставничества над семьями, 
находящимися на 
сопровождении 

14.05-14.15 
 

(МСК 09.05-09.15) 
 

Грибунова Анна Геннадьевна, 
социальный педагог ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Заларинского района» 

8 Профилактика суицидальных 
проявлений с детьми из семей 
СОП и ТЖС «Оранжевый мир» 

14.15-14.25 
 

(МСК 09.15-09.25) 
 

Романова Софья Олеговна, 
педагог-психолог ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Тулуна» 

Перерыв 14.25-14.35 



 

 

(МСК 09.25-09.35) 
 

9 Опыт реализации коррекционной 
программы для детей и 
подростков по профилактике 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних «Услышать. 
Понять. Помочь» 

14.35-14.45 
(МСК 09.35-09.45) 

 

Пашкова Анна Владимировна, 
педагог-психолог отделение 
социальной диагностики и 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних ОГБУСО 
«Социально-реабилитационный 
для несовершеннолетних 
Усольского района» 

10 Социально-психологическая 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально-
опасном положении и трудной 
жизненной ситуации в связи с 
пережитым жестоким 
обращением, «Доверяй миру?!» 

14.45-14.55 
 

(МСК 09.45-09.55) 
 

Казанова Мария Евгеньевна, 
заместитель директора по РВР 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Усолье-Сибирское» 

11 Практика профилактики 
жестокого обращения и 
реабилитации 
несовершеннолетних детей, 
подвергшихся жесткому 
обращению в семье 

14.55-15.05 
 

(МСК 09.55-10.05) 
 

Кузьменкова Людмила 
Григорьевна, педагог-психолог 
отделения помощи семье и детям 
ОГКУСО «Социально – 
реабилитационный центр для 
несовершенно-летних 
Нижнеудинского района» 

12 Открытый микрофон.  
Вопрос-ответ 

15.05-15.30 
(МСК 10.05-10.30) 

 

Рудь Денис Владимирович, 
психолог, преподаватель Учебно-
методического центра 

Перерыв 15.30-16.00 
(МСК 10.30-11.00) 

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ БАЙКАЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Время 16.00-16.30 
(МСК 11.00-11.30) 

 

Предлагаем выбрать удобный для Вас формат участия и способы оплаты: 

1. Участие во всех 3 днях Байкальской платформы с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации по программе «Социальное сопровождение и 

социальное обслуживание различных категорий семей с детьми: современные 

форматы работы» в объеме 40 академических часов (на базе среднего 

профессионального и (или) высшего образования) из расчета на одного слушателя 

составит 5 000 рублей. 

2. Участие во всех 3 днях Байкальской платформы с выдачей электронного 

сертификата (без требований к уровню образованию) из расчета на одного слушателя 

составит 3 700 рублей. 

3. Участие в одном дне Байкальской платформы (по вашему выбору) с выдачей 

электронного сертификата из расчета на одного слушателя составит 2 500 рублей. 



 

 

4. Корпоративное участие во всех 3 днях Байкальской платформы с выдачей 

электронного сертификата – полный доступ к онлайн-мероприятиям (не более 5 

участников от учреждения) составит 15 000 рублей. 

Корпоративное участие позволит принять участие в Байкальской платформе 

большей части специалистов учреждения по меньшей стоимости. 

 

Просим направлять заявки с пометкой «Байкальская платформа» 

на электронный адрес rmv15@bk.ru или metodist@umc38.ru 

Контактное лицо от Учебно-методического центра, в связи с разницей во 
времени: 

г. Краснодар – Рушковская Марина Владимировна, 8(901) 667 94 40, 8(988)354-04-31. 
г. Иркутск - Мартынова Анна Викторовна 8 (901)667 94 35 
г. Иркутск– Супрун Татьяна Анатольевна 8 (901)667 94 24 

 

Приложение № 1 

Форма заявки 
 

1. ЗАЯВКА НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Название  Ф. И. О 

 

Учреждение 

(полностью) 

Регион Должность Образо

вание 

Контакт

ный 

телефон,  

Эл. почта 

(обязательна 

для онлайн 

подключени

й) 

Плательщик 

(физическое 

или 

юридическое 

лицо) 

и эл. почта 

для отправки 

договора юр, 

лицу 

«Байкальская 

платформа» 

Курсы 

повышения 

квалификации   

14-16 декабря 

2022 

        

 

 

2 Заявка на участие во всех 3 днях с выдачей электронного сертификата  

Дата  Ф. И. О 

 

Учреждение 

(полностью) 

Регион Должнос

ть 

Контактный 

телефон,  

Эл. почта 

(обязательна для 

онлайн 

подключений) 

Плательщик 

(физическое или 

юридическое 

лицо) 

и эл. почта для 

отправки 

договора юр, 

лицу 

Участие во 

всех 3 днях с 

выдачей эл. 

Сертификата  

 

 

       

 

3. Участие в одном дне Байкальской платформе  

Дата  Ф. И. О 

 

Учреждение 

(полностью) 

Регион Должность Контактны

й телефон,  

Эл. почта 

(обязательна 

для онлайн 

Плательщик 

(физическое 

или 

mailto:rmv15@bk.ru
mailto:metodist@umc38.ru


 

 

подключений) юридическое 

лицо) 

и эл. почта для 

отправки 

договора юр, 

лицу 

Указать дату 

участия и 

тему дня 

 

 

       

 

4. Заявка на корпоративное участие в V/4 Байкальской платформы социальной работы 

 (не более 5 человек) 

Просим обозначить 5 эл. адресов для возможного подключения участников  

Название Ф. И. О 

 

Учреждение 

(полностью) 

Регион Должность Контактный 

телефон,  

Эл. адреса  

Для 

подключен

ия 

 

Плательщик 

 (физическое или 

юридическое 

лицо) 

Корпоративно

е участие в 

образовательн

ом проекте 

«Байкальская 

платформа»  

14-16 декабря 

 

5 человек     Только 5  

эл. адресов 

для 

подключен

ия 

 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения!!! 

Ждем ваших заявок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


